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Нормативно - правовое обеспечение Учебного плана
Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад «Алёнка» (далее - учебный план) составлен в соответствии с
действующим законодательством и отражает особенности образовательной деятельности
в МБДОУ детский сад «Алёнка» (далее – Учреждение). Учебный план является
нормативным документом, устанавливающим объем образовательной деятельности по
используемым программам.
В основу учебного плана положено следующее нормативное правовое
обеспечение:

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
N 273-ФЗ;

Приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

СанПиН 2.4.1.3049-13. от 15.05.2013г. №26 (с изменениями от 27.08.2015г № 41);

Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г №60-ЗРХ «Об образовании в Республике
Хакасия»;

Нормативные правовые акты Российской Федерации, Министерства образования и
науки Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере образования;

Нормативные правовые акты Республики Хакасия, Министерства образования и
науки Республики Хакасия;

Нормативные правовые акты администрации города Черногорска, городского
управления образованием администрации города Черногорска;

Устав, родительские договора;

Образовательная программа Учреждения.
Содержание учебного плана включает инвариантную и вариативную части. Инвариантная
часть обеспечивает выполнение задач обязательной части Образовательной программы
Учреждения. Вариативная часть включает реализацию задач части, формируемой
участниками образовательных отношений с использованием парциальных и авторских
программ.
В учебный план включена образовательная деятельность в соответствии с ФГОС ДО
по следующим образовательным областям:

Физическое развитие;

Социально-коммуникативное развитие;

Речевое развитие;

Познавательное развитие;

Художественно-эстетическое развитие.
Реализация учебного плана предполагает обязательный учет возрастных
возможностей и особенностей воспитанников.
Структура учебного плана:

Пояснительная записка

Учебный план по реализации задач образовательной программы дошкольного
образования «Истоки » под редакцией Л.А.Парамоновой.

Учебный план по реализации задач образовательной программы дошкольного
образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)
с 3 до 7 лет, автор Н.В.Нищева.

Учебный план по реализации задач парциальной программы дошкольного
образования «Театр – творчество - дети», автор Н.Ф.Сорокина.

Учебный план по реализации задач парциальной программы дошкольного
образования «Программа развития эмоциональной сферы» под редакцией А. В.
Можейко.

Учебный план по реализации задач парциальной программы дошкольного
образования «Обучение детей плаванию» А.Н. Осокина.

Учебный план по реализации задач парциальной программы дошкольного
образования «Программа обучения дошкольников иностранному языку» Е.Ю.
Протасова, Н.М. Родина.



Сводная таблица непосредственно образовательной деятельности в течение недели.

Пояснительная записка
Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется:
1. В группах общеразвивающей направленности:
- раннего возраста (2 – 3 года),
- младшей группе (3 – 4 года),
- средней группе (4 – 5 лет),
- старшей группе (5 – 6 лет),
- подготовительнойгруппе (6 – 7 лет).
2. В группе компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями
речи:
- старшей группе (5– 7 лет),
- подготовительной группе (6-7 лет)
3. В группе кратковременного пребывания (ГКП) «Адаптационная» с 1,5 до 3лет.
Дети группы кратковременного пребывания распределены в группу общеразвивающей
направленности раннего возраста.
Учреждение реализует образовательную деятельность с учётом Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования на основе:

образовательной программы дошкольного образования «Истоки», научные
редакторы: Л.А. Парамонова, Т.И. Алиева, Т.В. Антонова и др.;

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание третье, переработанное и дополненное в
соответствии с ФГОС ДО. Автор Н. В. Нищева.
В образовательной деятельности Учреждения реализуются парциальные программы
дошкольного образования:

программа дошкольного образования «Театр – творчество - дети», автор
Н.Ф.Сорокина;

программа дошкольного образования «Программа развития эмоциональной сферы»
под редакцией А. В. Можейко;

программа дошкольного образования «Обучение детей плаванию в детском саду»
Т.И. Осокина;

программа дошкольного образования «Программа обучения дошкольников
иностранному языку» Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина;

авторская программа «Хакасия – земля родная», авторский коллектив Л.В.
Асочакова, В.Д.Климова и др.
Оснащённость методической литературой, дидактическим материалом и пособиями
составляет 98 %.
При организации непосредственно образовательной деятельности учитываются:
- медико-гигиенические требования к последовательности, длительности и особенностям
организации образовательной деятельности;
- возрастные особенности детей;
- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, месяца.
Непосредственно образовательная деятельность организуется в соответствии с
расписанием.
Непосредственно образовательная деятельность организуется с 03.10.2016 г. по
28.04.2017 г. (сентябрь период реадаптации после летнего отдыха, в мае проводится
повторение, индивидуальная работа).
В декабре предусмотрены каникулы, продолжительность которых устанавливается
календарным учебным графиком.
Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности определено в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и
требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):

1.Недельная образовательная нагрузка в группах общеразвивающей направленности
составляет:
для детей раннего возраста с 1.5 до 3 лет – 1 час 40 минут в неделю,10
образовательных ситуаций по 10 минут;

в младшей группе (дети от 3 до 4-х лет) –2 часа 30 минут в неделю, 10
образовательных ситуаций по 15 минут;

в средней группе (дети от 4-х до 5-ти лет) – 3 часа 20 минут в неделю, 10
образовательных ситуаций по 20 минут;

в старшей группе (дети от 5-ти до 6-ти лет) –5 часов 45 минут в неделю,
14образовательных ситуаций по 25 минут;

в подготовительной группе (дети от6-ти до 7-ми лет) – 7 часов 55 минут в неделю, 16
образовательных ситуаций по 30 минут.
1. Недельная
образовательная
нагрузка
в
группах
компенсирующей
направленности для тетей с тяжёлыми нарушениями речи составляет:

в старшей группе (дети от 5-ти до 6-ти лет) –6 часов 10 минут в неделю, 15
образовательных ситуаций по 25 минут;

в подготовительной группе (дети от6-ти до 7-ми лет) – 7 часов 55 минут в неделю, 16
образовательных ситуаций по 30 минут.
В ГКПА образовательная деятельность
организуется в группе раннего возраста
общеразвивающей направленности.
При составлении расписания образовательной деятельности соблюдены перерывы
продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для физкультурных
минуток, двигательных пауз. В комплексы педагоги включают корригирующие упражнения
на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения. При регулировании нагрузки
учитываются индивидуальные особенности детей. Форма организации НОД:

с 1,5 до 3 лет (ранний возраст) и в группах компенсирующей направленности с 5
до 7 лет - подгрупповая,

с 3 до 7 лет в группах общеразвивающей направленности - фронтальные.
Парциальные программы дошкольного образования реализуются в следующей
деятельности:
«Школа театрального мастерства» - с целью систематизации работы по развитию детей
через театрализованную деятельность в
старших и подготовительных группах
общеразвивющей направленности и компенсирующей направленности введёна «Школа
театрального мастерства» на основе программы Сорокиной Н.Ф. «Театр-творчество-дети»,
 в группах общеразвивающей направленности 5-6 лет, 6-7 лет и группах
компенсирующей направленности (5-6лет и 6-7 лет) реализуются программные задачи
дошкольного образования по программе «Обучение детей плаванию» А.Н. Осокина.
Количество образовательных ситуаций устанавливается календарным учебным графиком;
 в группах общеразвивающей направленности 5-6 лет, 6-7 лет введено «Говорим по –
английски», где реализуются программные задачи дошкольного образования по
«Программе обучения дошкольников иностранному языку» Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина.
Количество образовательных ситуаций устанавливается календарным учебным графиком
 Для детей 5-7 лет введены «Уроки добра» на основе «Программы развития
эмоциональной сферы» под редакцией А. В. Можейко. Количество образовательных
ситуаций устанавливается календарным учебным графиком.
Во всех возрастных группах в образовательной деятельности реализуется
национальный региональный компонент посредством авторской программы «Хакасия –
земля родная», авторский коллектив Л.В.Асочакова, В.Д.Климова и др. Специально
организованных образовательных ситуаций по данной программе учебным планом не
предусмотрено, программные задачи реализуются в процессе образовательной
деятельности по всем образовательным направлениям в соответствии с календарным
планированием на основе комплексно-тематического плана.


Учебный план
Образовательная программа дошкольного образования «Истоки»
под редакцией Л.А.Парамоновой.
Образовательная деятельность по образовательной программы дошкольного
образования «Истоки» под редакцией Л.А.Парамоновой, осуществляется в группах
общеразвивающей направленности.
Образовательная деятельность планируется через непосредственно образовательную
деятельность. Непосредственно образовательная деятельность организуется в соответствии
с расписанием. Образовательная работа в группах общеразвивающей направленности с
детьми 2-3 лет, организуется по подгруппам. С детьми 4– 7 лет групп общеразвивающей
направленности практикуется проведение фронтальной работы со всей группой детей, что
соответствует рекомендациям программы.
Группа общеразвивающей направленности детей с 1,5 до 3х лет (ранний возраст)
«Фантазёры»
Образовательная
область
(в соответствии с
ФГОС)

НОД
(непосредственно
образовательная деятельность)

Кол-во / время
в неделю

Кол-во / время
за учебный год

«Физическое
развитие»



Физическая культура.

2/20 мин.

54/9ч

«Речевое развитие»



Речевое общение.

1/10 мин.

27/4ч.30 мин




1/10 мин.

27/4ч.30 мин

1/10 мин.

27/4ч.30 мин

1/10 мин.

27/4ч.30 мин



Предметная деятельность
Формирование
представлений об
окружающем мире.
Конструирование.





Рисование.
Лепка.
Музыка

1/10 мин.
1/10 мин.
1/10 мин

27/4ч.30 мин
27/4ч.30 мин
27/4ч.30 мин

9/1ч30 мин.

243/40ч30мин

«Познавательное
развитие»

«Художественное –
эстетическое
развитие»

Итого НОД

Примечание: В закреплённой группе, осуществляется образовательная деятельность
детьми группы кратковременного пребывания «Адаптационная»
Недельная образовательная нагрузка - 1 час 30 мин.
Группа общеразвивающей направленности с 3 до 4х лет (младшая группа)
«Росточки».
Образовательная
область
(в соответствии с
ФГОС)

НОД
(непосредственно
образовательная деятельность)

Кол-во / время
в неделю

Кол-во /
время
за учебный
год

с

«Физическое
развитие»
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Художественное –
эстетическое
развитие»

 Физическая культура:
 в зале
 на свежем воздухе
 Речевое общение
 Формирование представлений
об окружающем
мире./Познавательноисследовательская
деятельность.
 Формирование элементарных
математических представлений



Рисование/ лепка.
Музыка.

Итого НОД

2/30 мин.
1/15 мин.

54/13ч.30мин
27/6ч.45мин

1/15 мин.

27/6ч.45мин

1/15 мин.

27/6ч.45мин

1/15 мин.

27/6ч.45мин

1/15 мин. .
2/30 мин.

27/6ч.45мин
54/13ч.30мин

9/2ч15мин.

243/60ч45мин

Недельная образовательная нагрузка - 2 час 15 мин.
Группа общеразвивающей направленности с 3 до 4х лет (младшая группа)
«АБВГДейка»
Образовательная
область
(в соответствии с
ФГОС)
«Физическое
развитие»
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Художественное –
эстетическое
развитие»

НОД
(непосредственно
образовательная деятельность)
 Физическая культура:
 в зале
 на свежем воздухе
 Речевое общение
 Формирование представлений
об окружающем
мире./Познавательноисследовательская
деятельность.
 Формирование элементарных
математических представлений



Рисование/лепка.
Музыка.

Итого НОД
Недельная образовательная нагрузка - 2 час 15 мин.

Кол-во / время
в неделю

Кол-во /
время
за учебный
год

2/30 мин.
1/15 мин.

54/13ч.30мин
27/6ч.45мин

1/15 мин.

27/6ч.45мин

1/15 мин.

27/6ч.45мин

1/15 мин.

27/6ч.45мин

1/15 мин.
2/30 мин.

27/6ч.45мин
54/13ч.30мин

9/2ч15мин.

243/60ч45мин

Группа общеразвивающей направленности с 4 до 5 лет (средняя группа)
«Шустрики».
Образовательная
область
(в соответствии с
ФГОС)
«Физическое
развитие»

«Речевое развитие»

НОД
(непосредственно
образовательная деятельность)

Кол-во / время
в неделю

Кол-во /
время
за учебный
год

 в зале
 на свежем воздухе

1/20 мин.
1/20 мин.

27/9ч
27/9ч

Речевое общение.

1/20 мин.

27/9ч

1/20 мин.

27/9ч

1/20 мин.

27/9ч

1/20 мин.
2/40 мин.

27/9ч
54/18ч

8/2ч 40мин

242/72ч

 Физическая



культура.

 Формирование элементарных

математических
представлений.

«Познавательное
развитие»

«Художественное –
эстетическое
развитие»

 Формирование представлений
об окружающем
мире./Познавательноисследовательская
деятельность.
 Рисование/ лепка.
 Музыка.

Итого
Недельная образовательная нагрузка -2ч 40 мин

Группа общеразвивающей направленности с 4 до 5 лет (средняя группа)
«Дюймовочка».
Образовательная
область
(в соответствии с
ФГОС)
«Физическое
развитие»

«Речевое развитие»

НОД
(непосредственно
образовательная деятельность)

Кол-во / время
в неделю

Кол-во /
время
за учебный
год

1/20 мин.
1/20 мин.

27/9ч
27/9ч

1/20 мин.

27/9ч

Формирование элементарных
математических
представлений.

1/20 мин.

27/9ч

 Формирование представлений
об окружающем

1/20 мин.

27/9ч



 в зале
 на свежем воздухе
 Речевое общение.


«Познавательное
развитие»

Физическая культура.

мире./Познавательноисследовательская
деятельность.
 Рисование/лепка.
 Музыка.

«Художественное –
эстетическое
развитие»
Итого

1/20 мин.
2/40 мин.

27/9ч
54/18ч

8/2ч 40мин

243/72ч

Недельная образовательная нагрузка -2ч 40мин
Группа общеразвивающей направленности с 5 до 6 лет (старшая группа)
«Весёлый язычок».
Образовательная
область
(в соответствии с
ФГОС)

НОД
(непосредственно
образовательная деятельность)

Кол-во /
время
в неделю

Кол-во / время
за учебный год

1/25 мин
1/25 мин

27/11ч.15мин
27/11ч.15мин

1/25 мин.

27/11ч.15мин

 Формирование элементарных
математических
представлений.
 Конструирование
 Формирование представлений
об окружающем
мире./Познавательноисследовательская
деятельность.

1/25 мин

27/11ч.15мин

1/25 мин.

27/11ч.15мин

1/25 мин.

27/11ч.15мин

Рисование.
Аппликация/ лепка.
Музыка

1/25 мин.
1/25 мин.
2/50 мин.

27/11ч.15мин
27/11ч.15мин
54/22ч.30мин

10/4ч.10 мин.

270/112ч.30мин

«Физическое
развитие»



«Речевое развитие»



«Познавательное
развитие»

«Художественное –
эстетическое
развитие»

Физическая культура:
 в зале
 на свежем воздухе
Речевое общение





Итого НОД
Недельная образовательная нагрузка -4ч 10мин

Группа общеразвивающей направленности с 5 до 6 лет (старшая группа)
«Затейники».
Образовательная
область
(в соответствии с
ФГОС)
«Физическое
развитие»

НОД
(непосредственно
образовательная деятельность)


Физическая культура:
 в зале
 на свежем воздухе

Кол-во /
время
в неделю

Кол-во / время
за учебный год

1/25 мин
1/25 мин

27/11ч.15мин
27/11ч.15мин

«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

1/25 мин.

27/11ч.15мин

 Формирование элементарных
математических
представлений.
 Конструирование
 Формирование представлений
об окружающем
мире./Познавательноисследовательская
деятельность.

1/25 мин

27/11ч.15мин

1/25 мин.

27/11ч.15мин

1/25 мин.

27/11ч.15мин

Рисование.
Аппликация/ лепка.
Музыка.

1/25 мин.
1/25 мин.
2/50 мин.

27/11ч.15мин
27/11ч.15мин
54/22ч.30мин

10/4ч.10 мин.

270/112ч.30мин



«Художественное –
эстетическое
развитие»

Речевое общение





Итого НОД
Недельная образовательная нагрузка -4ч.10 мин

Группа общеразвивающей направленности с 6 до 7 лет (подготовительная группа)
«Солнышко».
Образовательная
область
(в соответствии с
ФГОС)

НОД
(непосредственно образовательная
деятельность)
Физическая культура.
 в зале
 на свежем воздухе

«Физическое
развитие»



«Речевое развитие»





«Познавательное
развитие»

«Художественно эстетическое
развитие»








Речевое общение.
Чтение художественной
литературы
Формирование элементарных
математических
представлений.
Конструирование
Формирование представлений
об окружающем
мире./Познавательноисследовательская
деятельность.
Рисование.
Аппликация/ лепка.
Музыка

Итого
Недельная образовательная нагрузка – 5ч.30мин

Кол-во /
время
в неделю

Кол-во /время
за учебный год

1/30 мин.
1/30 мин.
.
1/30 мин.
1/30 мин

27/13ч.30мин.
27/13ч.30мин.
27/13ч.30мин.
27/13ч.30мин.

1/30 мин.

27/13ч.30мин.

1/30 мин.

27/13ч.30мин.

1/30 мин.

27/13ч.30мин.

.
1/30 мин.
1/30 мин.
2/60 мин.

27/13ч.30мин.
27/13ч.30мин.
54/27ч

11/5ч.30мин 297/218ч30мин.

Группа общеразвивающей направленности с 6 до 7 лет (подготовительная группа)
«Жар-птица».
Образовательная
область
(в соответствии с
ФГОС)

НОД
(непосредственно образовательная
деятельность)
Физическая культура.
 в зале
 на свежем воздухе

«Физическое
развитие»



«Речевое развитие»





«Познавательное
развитие»

«Художественно эстетическое
развитие»








Речевое общение.
Чтение художественной
литературы
Формирование элементарных
математических
представлений.
Конструирование
Формирование представлений
об окружающем
мире./Познавательноисследовательская
деятельность.
Рисование.
Аппликация/ лепка.
Музыка

Итого

Кол-во /
время
в неделю

Кол-во /время
за учебный год

1/30 мин.
1/30 мин.
.
1/30 мин.
1/30 мин

27/13ч.30мин.
27/13ч.30мин.
27/13ч.30мин.
27/13ч.30мин.

1/30 мин.

27/13ч.30мин.

1/30 мин.

27/13ч.30мин.

1/30 мин.

27/13ч.30мин.

.
1/30 мин.
1/30 мин.
2/60 мин.

27/13ч.30мин.
27/13ч.30мин.
54/27ч

11/5ч.30мин

297/218ч30мин.

Недельная образовательная нагрузка – 5ч.30мин

Учебный план
Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор
Н.В.Нищева.
Образовательная деятельность по
образовательной
программе дошкольного
образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до
7 лет, автор Н.В.Нищева реализуется в группах компенсирующей направленности для детей
с тяжёлыми нарушениями речи с 5до 6 лет и с 6 до 7 лет.
Образовательная деятельность планируется через непосредственно образовательную
деятельность. Непосредственно образовательная деятельность организуется в соответствии
с расписанием.
Коррекционно-развивающую работу проводит учитель-логопед.
Основные формы коррекционно-развивающей работы:
 Непосредственно образовательная деятельность по развитию речи с детьми 57 лет по подгруппам в соответствии с возрастом.
Основные направления работы с детьми 5-6 лет по программе:
1. Развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка.
2. Развитие произносительной стороны речи.
3. Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи.
4. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
Основные направления работы с детьми 6 – 7 лет:

1. Совершенствование произносительной стороны речи.
2. Совершенствование лексико-грамматической стороны речи.
3. Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Группа компенсирующей направленности для тетей с тяжёлыми нарушениями речи
с 5 до 6 лет
«Белоснежка»
Образовательная
область
(в соответствии с
ФГОС)
«Физическое
развитие»

«Речевое развитие»

НОД
(непосредственно образовательная
деятельность)
Физическая культура.
 в зале
 на свежем воздухе

Кол-во /
время
в неделю

Кол-во /время
за учебный
год

1/25мин
1/25 мин

27/11ч.15мин
27/11ч.15мин

1/25 мин.

27/11ч.15мин

3/75 мин.

93/38ч.45мин.

1/25 мин.

27/11ч.15мин

1/25 мин.

27/11ч.15мин

1/25 мин.
1/25 мин.
2/25 мин.

27/11ч.15мин
27/11ч.15мин
54/22ч.30ми

12/5ч.

336/140ч.








«Познавательное
развитие»



«Художественно эстетическое
развитие»





Речевое общение
Фронтальное занятие учителялогопеда
(с 19.09.2016 по 12.05.2017)
Формирование элементарных
математических
представлений.
Формирование представлений
об окружающем
мире./Познавательноисследовательская
деятельность.
Рисование.
Аппликация/ лепка.
Музыка

Итого НОД
Недельная образовательная нагрузка – 5ч.

Группа компенсирующей направленности для тетей с тяжёлыми нарушениями речи
с 6 до 7лет
«Цветик - семицветик»
Образовательная
область
(в соответствии с
ФГОС)

НОД
(непосредственно образовательная
деятельность)

«Физическое
развитие»



Физическая культура:
 в зале
 на свежем воздухе

«Речевое развитие»




Речевое общение
Фронтальное занятие
учителя-логопеда
(с 19.09.2016 по 12.05.2017)

Кол-во /
время
в неделю

Кол-во /время
за учебный год

1/30 мин.
1/30 мин.

27/13ч.30мин
27/13ч.30мин

1/30 мин.

27/13ч.30мин

4/120 мин.

124/62ч



«Познавательное
развитие»


«Художественно эстетическое
развитие»





Формирование
элементарных
математических
представлений.
Формирование целостной
картины мира, расширение
кругозора/ Познавательноисследовательская
деятельность
Рисование.
Аппликация/ лепка.
Музыка

Итого НОД

1/30 мин.

27/13ч.30мин

1/30 мин.

27/13ч.30мин

1/30 мин.
1/30 мин.
2/60мин.

27/13ч.30мин
27/13ч.30мин
54/27ч

13/ 6 ч.30мин.

367/183ч.30мин

Недельная образовательная нагрузка – 6ч.30 мин.

Учебный план
Парциальная программа дошкольного образования
«Программа развития эмоциональной сферы», под редакцией А.В. Можейко.
Направленность «Программы развития эмоциональной сферы», под редакцией А.В.
Можейко. » - социально-коммуникативное развитие.
Цель программы - повысить осознание ребёнком своих эмоциональных проявлений
и взаимоотношений с другими людьми и тем самым гармонизировать развитие его
личности в целом.
Форма организации работы – «Уроки добра»
Работа по программе осуществляется:
 в группе общеразвивающей направленности детей 5 – 6 лет,
 в группе общеразвивающей направленности детей 6 – 7 лет,
 в группе компенсирующей направленности для тетей с тяжёлыми
нарушениями речи 5-6 лет;
 в группе компенсирующей направленности для тетей с тяжёлыми
нарушениями речи 6-7 лет.
Основные направления деятельности по программе:
 способствовать развитию процесса самопознания, принятию собственной
индивидуальности;
 формирование навыков социального поведения,
 развитие воображения и творческой активности.
Использование программы не противоречит содержанию программы «Истоки».
Образовательные
Образовательные
области
ситуации
( в соответствии с
ФГОС ДО)
«Социально«Уроки добра»
коммуникативное

Кол-во / время
в неделю

Кол-во /время
за учебный год

Группа общеразвивающей направленности
детей с 5 до 6 лет

развитие»

1/25мин

27/11ч.15мин

Группа общеразвивающей направленности
детей с 6 до 7 лет
1/30мин
27/13ч.30мин
Группа компенсирующей направленности
для тетей с тяжёлыми нарушениями речи 5-6
лет
1/25мин
27/11ч.15мин
Группа компенсирующей направленности
для тетей с тяжёлыми нарушениями речи
6 – 7 лет
1/30мин
27/13ч.30мин
Недельная образовательная нагрузка:
- группа общеразвивающей направленности 5-6 лет – 25 мин.
- группа общеразвивающей направленности 6-7 лет – 30мин.
- группа компенсирующей направленности для детей
нарушениями речи 5 – 6лет - 25мин.
- группа компенсирующей направленности для детей
нарушениями речи 6-7 - 30мин.

с

тяжёлыми

с

тяжёлыми

Учебный план
Парциальная программа дошкольного образования
«Программа обучения дошкольников иностранному языку»
Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина.
Направленность программы обучения дошкольников иностранному
Протасова, Н.М. Родина - познавательное развитие.

языку. Автор - Е.Ю.

Программа включена в образовательный процесс с целью формирования у детей
основы навыков общения на английском языке.
Работа по программе осуществляется:
 в группе общеразвивающей направленности детей 5 – 6 лет,
 в группе общеразвивающей направленности детей 6 – 7 лет,
Основные направления деятельности по программе:
 Развитие речевых способностей ребёнка;
 Формирование творческих умений и навыков;
 Создание благоприятного, дружелюбного отношения к культуре другого народа;
 Расширение
лексического запаса для удовлетворения коммуникативных
потребностей.
Использование программы не противоречит содержанию программы «Истоки».

Образовательные
области
Образовательные
( в соответствии с ситуации
ФГОС ДО)
«Познавательное
развитие»

«Говорим
английски»

по-

Кол-во / время
в неделю

Кол-во /время
за учебный год

Группа общеразвивающей направленности
детей с 5 до 6 лет
1/25мин
27/11ч.15мин
Группа общеразвивающей направленности
детей с 6 до 7лет
2/60мин
54/27ч.

Недельная образовательная нагрузка:
 группа общеразвивающей направленности 5-6 лет – 25 мин.
 группа общеразвивающей направленности 6-7 лет – 60 мин.

Учебный план
Парциальная программа дошкольного образования
«Театр – творчество - дети», автор Н.Ф.Сорокина.
Парциальная программа дошкольного образования «Театр – творчество - дети»,
автор Н.Ф.Сорокина включена в образовательную деятельность с целью развития
творческих способностей детей средствами вокально - театрального искусства.
Непосредственно образовательная деятельность по программе осуществляется:
 в группе общеразвивающей направленности детей 5 – 6 лет - 25 минут;
 в группе общеразвивающей направленности детей 6 – 7 лет - 30 минут;
 в группе компенсирующей направленности для тетей с тяжёлыми нарушениями речи 5-6
лет;
 в группе компенсирующей направленности для тетей с тяжёлыми нарушениями речи 6-7
лет.
Основные направления деятельности с детьми по программе:
 становление основных певческих навыков, правильной вокализации и всей системы
музыкальных способностей посредством элементарного музыцирования,
 знакомство детей с различными видами театра.
 поэтапное освоение детьми различных видов театрального творчества.
 совершенствование артистических навыков детей, моделирование навыков

социального

поведения.
Форма организации работы – « Мир театрального мастерства».
Образовательные
области
Образовательные
( в соответствии с ситуации
ФГОС ДО)
«Художественно
эстетическое
развитие»

– «Мир
театрального
мастерства».

Кол-во / время
в неделю

Кол-во /время
за учебный год

Группа общеразвивающей направленности
детей с 2до 3лет
1/10
27/4ч30мин
Группа общеразвивающей направленности
детей с 3до 4лет
1/15
27/6ч45мин
Группа общеразвивающей направленности

детей с 4 до 5 лет
1/20
27/9ч
Группа общеразвивающей направленности
детей с 5 до 6 лет
1/25мин

27/11ч.15мин

Группа общеразвивающей направленности
детей с 6 до 7лет
1/30мин
27/13ч.30мин
Группа компенсирующей направленности для
тетей с тяжёлыми нарушениями речи 5-6 лет
1/25мин
27/11ч.15мин
Группа компенсирующей направленности для
тетей с тяжёлыми нарушениями речи
6 – 7 лет
1/30мин
27/13ч.30мин
Недельная образовательная нагрузка:
- группа общеразвивающей направленности 5-6 лет – 25 мин
- группа общеразвивающей направленности 6-7 лет – 30мин
- группа компенсирующей направленности для детей
нарушениями речи 5 – 6лет - 25мин.
- группа компенсирующей направленности для детей
нарушениями речи 6-7 - 30мин.

с

тяжёлыми

с

тяжёлыми

Учебный план
Парциальная программы дошкольного образования
«Обучение детей плаванию в детском саду» Т.И. Осокина.
Программа включена в образовательный процесс с целью формирования у детей
старшего дошкольного возраста основ здорового образа жизни через обучение навыков
элементарного плавания. Основные направления деятельности по программе:
- формирование навыков здорового образа жизни ребенка;
- совершенствование и укрепление опорно – двигательного аппарата.
- формирование правильной осанки;
- формирование навыков погружения под воду, умения держаться на воде;
- знакомство со спортивными и подвижными играми на воде.

Образовательные
Образовательные
области
ситуации
( в соответствии с
ФГОС ДО)
«Физическое
развитие»

Бассейн

Кол-во / время
в неделю

Кол-во /время
за учебный год

Группа общеразвивающей направленности
детей с 4 до 5 лет

27/9ч

1/15

Группа общеразвивающей направленности
детей с 5 до 6 лет
1/20 мин
27/9ч
Группа общеразвивающей направленности
детей с 6 до 7 лет
1/25 мин.
27/11ч.15мин
Группа компенсирующей направленности
для тетей с тяжёлыми нарушениями речи
5-6 лет
1/20 мин
27/9ч
Группа компенсирующей направленности
для тетей с тяжёлыми нарушениями речи
6 - 7лет
1/25 мин.
27/11ч.15мин
Недельная образовательная нагрузка:
- группа общеразвивающей направленности 5-6 лет – 20 мин
- группа общеразвивающей направленности 6-7 лет – 25 мин
- группа компенсирующей направленности для детей
нарушениями речи 5 – 6лет - 20мин.
- группа компенсирующей направленности для детей
нарушениями речи 6-7 - 25мин.

с

тяжёлыми

с

тяжёлыми

Сводная таблица непосредственно образовательной деятельности
в течение недели
Название программы

Образовательная
программа
дошкольного
образования
«Истоки»
под
редакцией
Л.А.Парамоновой.
Образовательная
программа
дошкольного
образования для
детей с тяжёлыми
нарушениями речи
(общим
недоразвитием речи)
с 3 до 7 лет, автор
Н.В.Нищева.

Группы общеразвивающей
направленности
2-3года
1час
30мин.

3-4 года
2часа
15мин.

4-5 лет
2часа
40мин

5-6 лет
4часа
10мин.

6-7 лет
5часов
30мин.

Группы
компенсирующей
направленности
5-6 лет
6-7 лет
5часов
6часов
30мин.

75мин

120мин

Парциальная
программа
дошкольного
образования
«Программа
развития
эмоциональной
сферы», под
редакцией А.В.
Можейко.
Парциальная
программа
дошкольного
образования
«Программа
обучения
дошкольников
иностранному
языку»
Е.Ю. Протасова,
Н.М. Родина.
Парциальная
программа
дошкольного
образования
«Театр – творчество
- дети», автор
Н.Ф.Сорокина.

10мин

15мин

25мин

30мин

25мин

30мин

25мин

60мин

20мин

25мин

30мин

25мин

30мин

20мин

20мин

25мин

20 мин

25мин

3часа
20мин.
3часа
20мин.

5часов
45 мин.
6часов
15мин.

7часов
55мин.
8часов
30мин.

6часов
10 мин.
6часов
15 мин.

7часов
55мин.
8часов
30мин.

Парциальная
программы
дошкольного
образования
«Обучение детей
плаванию в детском
саду» Т.И. Осокина.
Итого
СанПиН

1час
40мин.
1час
40мин.

2часа
30мин.
2часа
30мин.

